
1 февраля в нашей шко-

ле был организован 

Конкурс стихов «О Ро-

дине, войне и мире», в 

котором приняли уча-

стие, как младшая шко-

ла, так и старшая, всего 24 учащихся. Участники младшей 

школы были хорошо подготовлены, несмотря на столь 

юный возраст, каждый из них рассказывал выразительно и 

занимательно. Одноклассникам, гостям, учителям и т.д. бы-

ло очень интересно послушать произведения о Родине, вой-

не и мире в их исполнении. Что касается старшей школы, 

то у них были стихи более трогательнее и четче (ну и ко-

нечно же-длиннее), но не смотря на это, младшая школа 

выступила достойно. Перед конкурсом, участники боро-

лись с волнением, но после своего выступления, поняли, 

волнение было ни к чему. Оценивали участников строгое, 

но справедливое жюри, поэтому каждый участник заслу-

жил, то место, которое он получил. Определение победите-

лей было трудным делом, но в итоге они справились.  

Проведение такого мероприятия воспитывает чувство люб-

ви и гордости к своей Родине, способствует формированию 

понимания и осознания ее исторического прошлого  
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Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 
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3 февраля в нашей школе прошёл вечер встречи выпускников. На вечере 

присутствовали, как юбилейные выпуски, так и все желающие. Выпускники 

вновь переступили порог родной школы, чтобы встретиться со школьными 

друзьями и учителями. Проводили вечер выпускники 9 и 11 классов. На сце-

не побывали юбилейный выпуски: 30, 25, 20, 15 и 5 лет. Их ждали разнооб-

разные игры и опросы, но они со всем справились. Также в программе были 

хорошие песни и чудесные танцы, которые пришлись по душе зрителям. Вы-

Вечер школьных друзей 

А ну-ка, мальчики! 

Накануне Дня Защитника Отечества в школе прошли соревнования 

“Армейский калейдоскоп”. В соревнованиях принимали участие ученики 5-

11 классов. Всего было 3 команды: “Медведи”, “Кетчуп” и “Афоня TV”. 

Перед соревнованием девочки поздравили мальчиков песней. Мальчики со-

ревновались в заданиях различного типа: умственных, силовых, в заданиях 

на ловкость и скорость. За временем и точностью исполнения заданий сле-

дили девочки. Позже девочки подвели итоги. Места распределились  сле-

дующим образом: 1 место – “Медведи”, 2 место -“Кетчуп”, 3 место-“Афоня 

TV”. Мальчики получили награды за свои старания. У всех осталось пре-
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22 февраля команда нашей школы, состоящая из Александра Ключникова, 

Андрея Николаева, ,Ивана Ключникова, Артура Мокина, Константина Леуса 

во главе с капитаном  Виктором Федоровым принимала участие в математи-

ческом фестивале, который проводился на базе школы № 2 г.Нефтегорска. 

Всего соревновалось 9 команд. Ребята выполняли разные интересные зада-

ния математического характера. Задания были как для всей команды, так и 

для капитанов.  Наши ребята продемонстрировали высокий уровень знаний 

и сплоченную командную работу. Результат этого - почетное 2 место! Трое 

из ребят: Иван Ключников, Андрей Николаев, Артур Мокин - стали призера-

ми в личном зачете. Поздравляем!  Ребята поделились своими впечатления-

Великие математики 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова хнычет на экзамене: 

- Ольга Ивановна! Я не заслуживаю двой-

ки! 

- Конечно, но оценок ниже, к сожалению, 

у нас нет! 
 

                  

   

 

На улице. 

К мужчине подходит очень милая женщина: 

http://smayliki.ru/smilie-45110535.html
http://smayliki.ru/smilie-45110535.html
http://smayliki.ru/smilie-45110535.html


Телефон: (270)4-31-45 
Факс: (720)4-31-45 

                  Минутка поэзии 

 
Гл. редактор—

Хухорева Валерия 

 

Корреспонденты-

ученики 8 и 9 классов 

 

Корректоры—

Бурангулова Алексан-

дра  

Александровна 

 

Морковина Наталия  

Васильевна 

 

 

Поздравляем наших 

ребят, достойно  

выступивших на  

Смотре строя и пес-

ни, Зарнице:   
Глебов Степан 

Габибов Равил 

Воротынцева Анастасия 

Бортникова Анастасия 

Захарова Валерия 

Зуев Роман 

Николаев Андрей 

Ключников Александр 

Коротких Екатерина 

Исмагулова Зарина 

Ванюхина Галина 

Хухорева Валерия 

Зуева Мария 

Штанг Варвара 

Ключников Иван 

Гатарычева Екатерина 

Алексеева Сабина 

Мокин Артур 

Боголюбов Илья 

Скарговский Виталий 

Зуев Денис 

Гуреев Максим 

Темераалеева Альбина 

Давыдов Алексей 

Денисова Полина 

Зуева Юлия 

Шевченко Никита 
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Трус и воробьиная душа 

Шар луны под звездным аба-

журом  

Озарял уснувший городок.  

Шли, смеясь, по набережной хму-

рой  

Парень со спортивною фигурой  

И девчонка – хрупкий стебелек.  

Видно, распалясь от разговора,  

Парень, между прочим, расска-

зал,  

Как однажды в бурю ради спора  

Он морской залив переплывал,  

Как боролся с дьявольским те-

ченьем,  

Как швыряла молнии гроза.  

И она смотрела с восхищеньем  

В смелые, горячие глаза…  

А потом, вздохнув, сказала тихо:  

– Я бы там от страха умерла.  

Знаешь, я ужасная трусиха,  

Ни за что б в грозу не поплыла!  

Парень улыбнулся снисходитель-

но,  

Притянул девчонку не спеша  

И сказал:- Ты просто восхити-

тельна,  

Ах ты, воробьиная душа!  

Подбородок пальцем ей припод-

нял  

И поцеловал. Качался мост,  

Ветер пел… И для нее сегодня  

Мир был сплошь из музыки и 

звезд!  

Так в ночи по набережной хму-

рой  

Шли вдвоем сквозь спящий горо-

док  

Парень со спортивною фигурой  

И девчонка – хрупкий стебелек.  

А когда, пройдя полоску света,  

В тень акаций дремлющих вошли,  

Два плечистых темных силуэта  

Выросли вдруг как из-под земли.  

Первый хрипло буркнул:- Стоп, цып-

ленки!  

Путь закрыт, и никаких гвоздей!  

Кольца, серьги, часики, деньжонки –  

Все, что есть,- на бочку, и живей!  

А второй, пуская дым в усы,  

Наблюдал, как, от волненья бурый,  

Парень со спортивною фигурой  

Стал спеша отстегивать часы.  

И, довольный, видимо, успехом,  

Рыжеусый хмыкнул:- Эй, коза!  

Что надулась?! – И берет со смехом  

Натянул девчонке на глаза.  

Дальше было все как взрыв гранаты:  

Девушка беретик сорвала  

И словами:- Мразь! Фашист прокля-

тый!-  

Как огнем детину обожгла.  

– Комсомол пугаешь? Врешь, подо-

нок!  

Ты же враг! Ты жизнь людскую 

пьешь!-  

Голос рвется, яростен и звонок:  

– Нож в кармане? Мне плевать на 

нож!  

За убийство – стенка ожидает.  

Ну, а коль от раны упаду,  

То запомни: выживу, узнаю!  

Где б ты ни был, все равно найду!  

И глаза в глаза взглянула твердо.  

Тот смешался:- Ладно… тише, 

гром...-  

А второй промямлил:- Ну их к черту! 

–  

И фигуры скрылись за углом.  

Лунный диск, на млечную дорогу  

Выбравшись, шагал наискосок  

И смотрел задумчиво и строго  
ГБОУ СОШ 


